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Еа придомовой территории);
7. !тверхgцеrме порщд(а организ.rции сбора тгЁрдьос комм}rЕ.rrlьнълх о:гходов.

Вопрос No 1

Избрамие цредседатеJIя и секретаря собрания

ПРЕЩJ-IОЖЕНОl

Избрать председатедем собрашия Фигпдна Василия Григорьевича (кв.107) и секретарём собратrия Борисову

Марину Ввrгапьешту (to-114)

Голосовали: ЗА - 93,81 % ПРОТИВ * О00 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,19 %

РЕIIIИJIИ:

Избрать председателем собраrтия Фиlrина Василия Григо (кв.107) и секретарём собраЕия Борисову

Марину Вшгальевну (кв.1 14)

Председател ь с абр аwля:

,Щата и место проведения: 03 декабря 2020 rода в 19.00 Еа паркинге многоквартирного дома

,Щата, до которой принимаются бюллетеци голосовавая: 18 яrтмря Z)21 rода

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск уп. Анохипа д.5 к.3

Вид проведевия общепо собрания: очередное

<Dорма проведения собрания: очно-заочнаrI форма

Общая пlIощадь жиJIых и нежиlIых помещений принадпежащих собственникам 6805,30 кв.м.

}частr.tе в голосовании цриl{яJм собствеrшики, кOторым приЕаддежат помещения Iutощадью 3738,60

кв.м./ что соответствует54,94 % от общей пгrощади помещений жI4пого дома (в соответствии с приJIожеЕие

1и2}.

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и эакоIlностъ принятых решеrтий.

Присутсгвующие: собственники 61 жиrrого и нех(илого помещения

,Щополнительные доцумеrfгы: Реестр собственников/ присутствующих на очной части собраниrI

(припожение Nч 1), решениrI собственников помещений бюrrлrетени заочного голосованиrl в количестве 42

(сорока дryх) шгуr<, (прип9х<еrме tФ 2), сообщение о проведении общеrо собуавьrя (прилохсенrrе М 3},

подсчёт голосов (приложение Ne4).

Повестка обrr{еrо собрания:

Избраtпле цредседатеJIяI и секретаря собраяvя;

Избраrтие счёгtrой комиссии;

Организация поста охраны Еа территории жипого KoмIuteKca;

}тверцдение режима работы поста охраны;

!тверждение затрат fiа содержаЕие посга охраны;

}тверждение порядка пользования rrридомовой террI,fгорией жилого комлrrекса (парковка автомобиrrей

Секретарь собрания:

ч-rея счётrrой

Филпшв.г. l ап rLcWШ
БОРИСОВа 

Yj: ) аrп uл-sа-п,"r tь
Борисова М-В!



ВопросМ2
Избрание счётной комиссии

ПРЕДIIОЖЕНО:

Избрать счёrтryю комиссию в лице Борисовой Мариrты Вr,rгапьешrы (кв.114)

Голосовали: ЗА * 93,81 % ПРОТИВ - О00 7о ВОЗДЕР)(АJIИСЬ - 6,19 %

РЕIIIИJ]И:

Избрать счётттую комиссию в лице Борисовой Марины Вrлгальевны (кв.l1а)

Вопрос N0 3

Организация поста охраЕы на территории )Е(илопо комплекса

ПРЕЩ-iОЖЕНО:

Орrанизовать пост охраны Еа террLfгории жиIIого комIIлекса.

Размеrrrrь постохраЕш в мIIогоквартирномдомеМ 5 rc1 по ул. Анохина.

Голосоваrп,t: ЗА - 64,65 % ПРОТИВ -33,22 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 4,21, О/о

РЕШWМ:

Орrаrтизовать пост охраны ца территории жипоrо комuлекса,

Разместтлтъ пост охраflы в многоквартирном доме Ns 5 к.1 по ул. Анохина.

Вопрос No 4

}тверждение режима работы поста охрапы

ПРЕДIIОЖЕНО:

}твердтггь круглосуточньй рехсим работы поста охраfiы

Гоrrосоваrпа: ЗА -ВД2 % ПЮТИВ -ЪLa У" ВОЗДЕРЖАJlVlСЬ-6,6?%

РЕIJIVIJWI:

}твердтtть круглосутоlшьй режим рабсгы поста 0храны

Вопрос No 5

}тверхqеuие зirцЕт аа (одержaлЕие поста охр;шы

ПРЕДIIО)GНО:

}твердта:гь затI)аты на содержание поста охраны в размере 129.600 рублеа в том числе F{ДС в размере 21.600.

Распределение затрат Еа содержание поста охраЕы производить пропорционально площади жиrIых и Ее жишьж

помещений.

iтвердrтгь максимапьннй размер п.пfiн за содержание посга oxl}arrъr в Iвзмере 9 руб" 4О коп- с кв.м. общей

IUIощади помещениrI в месяII

Председатель собрания: 3rп rlЛ?П/4 aJ-
Секретарь собраrrия:

ФипинВ.Г. 1

Борисова М.В. t
Борисова M.B.JЧ-пе,н с.rётной

O,rпlйxarr1,|r И
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В размер ЕIIаты з€l содержание поста входит:

- обеспечение соювой связью (в том числе приобретеrтие средств связф;

- устаt овкrr моЕиторадrЕ Еросмотра сисIемъл вr4деонаб_пюдениrl жиltого комI[rIекса;

- rrриобретение мебели;

- приобретение бытовой техники (чайник, микроволноваrI печь и т.д.) и своевременная их замена;

- влажная уборка помещения охраны и сан. узла' (расходные материалы и возЕаграждение уборщичы);

- фопц оплаты труда рабоfirиков охраны.

Голшоваrrи: ЗА - 58,46 % IIЮТИВ - 41,DЪ ВОЗЩ"ЖАJIИСЬ -2Д1%

РЕIIIУUТИ;

}твердшь затраты на содержаяие поста охраны в размере 129.6Ш рублей в том чисше }iЩС в размере 21.600.

Распределение затрат на содержание поста охраны производить пропорциональЕо IIлощади жиJIых и не жилых

помещений.

}твердrггь максrftlатьЕIлй р4}мер IтlaTц з€r содержание поfiа охрilIы в размере 9 руб- 40 коп. с кв.ц- общей

IIJIощади помещениrI в месrrц

В размер г$Iаты за содержание поста входит:

- обеспечение сотовой связью (в том числе приобретеrме средств связи);

- установка мониторадrIrI просмотра системы вт4деонаблюдениrI жипого KoMIuIeKca;

- приобlrтевиемебеrm;

- приобретение бьrговой техники (чайник, микроволIlоваrI печь и т.д.) и cBoeBpeмerrrr€t I их замеЕrа;

- влажная уборка fiомещеЕиlI охраны и сан. уNllа (расходшые материалы и вознач)ацдеrrие уборщтшы);

- фоrпд ошIаты труда работников охраЕы.

Вопрос No 6

Утвqr:цдение поряш(а подъювiшия придомовой территорией х<илого KoraIIJIeKca (парковка авпомобилей на

цр идомовой террr.rтории)

ПРЕДIIОЖЕНО:

Запретr,rть использоваЕие придомовой террl,llгориид.;Iя IIарковки автомобилей более 30 миЕут.

Кокгролrь возложить ца пост охраны в сIIучае его размещениrI.

Голосовцrц: ЗА - Я,4ý % I]ЮТИВ - ZM % ВОЗШРЖАIIИСЬ - 5ýg %

РЕIIIИIIИ:

Решение по дацЕому вопросу принrIто не бьшо. В соотъетствии с ЖилиuIный кодекс Российской Федерации от

29,12.2Ш4 статья б пункт 1 решения, по данному вопросу принимаются большинстtsом не менее двух третей

голосов от общего !мсла rолосов собственников помещений в многоквартиршомдоме.

Председатель собрания: а,rп пРr/ю|.|
Секрегарь собраrrтrя:

rlлrен счётной
0,rи/JА/Д/rД а
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Вопрос No 7

}тверцдеяие поряжа орrанизации сбора твёрдых коммуцaulьньж отходов

ВопроС 7.1. Орrанизачия сбора твёрдьос комм)rнirльшых rrlходов IIерез городсýrю коrrтейнернуrо ц;16rr\алч,

располоr(енЕую черФ дороrу от жилого комплекса

ПРЕДIIО)GНО:

Орrаrrrrзовать сбор твёрдьп< коммуЕLтьrIълх сrIходов через городсцrю коЕгеIаrерную паощадку, расположеЕяую
через дороry

Голосовалrи: ЗА - 89,25 % ПРОТИВ - 4,75 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,00 %

РЕI]IИJIИ;

Организовать сбор твёрдых коммунапьньц отходов через городскую контейнерЕую площадку/ расположенную
черездороry

Вопрос 7.2. Организация сбора твёрдых коммунiulьных отходов через мусорокамеры

ПРЕДIIОЖЕНО: ,,

Орrанизовать сбор твёрпых коммунarльЕых отходов черФ помещеflие мусорокамеры/ которое располоr(еIrо в

мЕогоквартирЕом доме

Голосовапи: ЗА - 6,73 % ПРОТИВ - 87,О1, % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ - 6,25 Y"

РЕШИIIИ:

Не орrанизовывать сбор твёрдых коммуЕальных отходов через помещеЕие мусорокамеры/ которое расположеЕо
в мЕоrокваI}трtрвом доме

Председатель собрания: Фипин в.г. '1 Ич1 ЩrrИr,
Бописова М-В- t

Bop,.ouu * uJ 0/rп/IД/а/пl1 сь
Секрегарь собравия:

член счётпой
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